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Пояснительная записка

 Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа

«Музыкальное созвездие» имеет художественную направленность.

Программа   разработана  в  соответствии  с  нормативно-правовыми

документами в сфере дополнительного образования: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012, № 273-ФЗ

(в ред. от 30.12.2021 г.) 

-  Концепция  развития  дополнительного  образования  детей  до  2030  года

(Распоряжение правительства РФ от 31 марта 2022 года № 678-р)

-  Приказ  Министерства   просвещения  России  от  09.11.2018  №196  «Об

утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания

и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи»  (СП  2.4.3648-20  от

28.09.2020 г.)

- Приказ комитета образования и науки Курской области от 01.04.2022 №1-

443 «О внесении изменений в приказ комитета образования и науки Курской

области «Об утверждении моделей обеспечения доступности дополнительного

образования для детей в Курской области» от 30.08.2021 г. №1-970»

-  Положение  о  дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей

программе (приказ от 31.05.2021 г. №483)

Актуальность программы

Пение –  один из  самых любимых деятельности,  который может дать  им

очень  много.  Через  пение  ребенок  осуществляет  огромный  рывок  в

познавательном развитии.  В пении, как не в каком другом виде музыкальной

деятельности,  очень  успешно  и  звуковысотный  слух  -  одна  из  основных

музыкальных  способностей,  без  которой  музыкальная  деятельность

динамический  слух,  ладовые  чувства,  мышление.  Поскольку  пение  -

психофизиологический процесс, связанный с работой жизненно важных систем,

таких  как  дыхание,  кровообращение  и  др.,  поэтому  важно,  чтобы

голосообразование было правильно организовано, чтобы ребенок пел легко и с



удовольствием.  Издавна  пение  сопровождало  человека  (рождение,  свадьба,

праздник и т.д.), что и нашло отражение в традициях русской народной песни,

советской музыки, массовой песни и т.д. Именно пение часто ассоциируется у

нас поднятием национального духа, гражданственности. Это вид деятельности

общечеловеческих  ценностей  и  нравственных  норм,  художественного  вкуса,

воспитанию  понимания  прекрасного,  приобщает  детей  к  лучшим  образцам

моровой культуры. Таким образом, актуальность и целесообразность обучения

сольному пению очень важна.

Концепция программы базируется на необходимости вовлечения детей и

подростков в продуктивную творческую деятельность как личностно значимую,

востребованную работу по нравственно-эстетическому развитию и  воспитанию.

Программная  творческая  деятельность  приобщает  детей  к  продуктивному

досугу,  защищающему  от  нежелательных  факторов  современного  социума:

чрезмерного  увлечения  гаджетами  и  компьютерными  играми,  опасности

вредных  привычек  и  негативного  влияния  уличной  среды.  Реализация

программы способствует формированию адекватной самооценки учащихся через

переживание  ими  ситуации  успеха,  обеспечивает  социально-культурное

самоопределение.

Адресат программы

Программа адресована учащимся младшего школьного возраста (7-19 лет). 

Младший  школьный  возраст  (7-9  лет).  Признаком  возраста  7-10  лет

является  начало школьной жизни,  появление социального статуса  школьника.

Социальная  ситуация  развития  характеризуется  переходом  от  свободного

существования  к  обязательной,  общественно-значимой  и  общественно-

оцениваемой  деятельности.  Ведущей  становится  учебная  деятельность.

Кризисным  моментом  возраста  является  пониженная  мотивация  к  обучению,

связанная с недостаточно сформированным критическим мышлением и слабым

пониманием  содержательных  мотивов  учения.  Появляется  произвольность,

внутренний план действия, самоконтроль, рефлексия, чувство компетентности.

Для мотивационной сферы характерна учебная мотивация, внутренняя позиция

школьника.  Возраст  характеризуется  становлением теоретического  мышления,



анализирующего восприятия, произвольной смысловой памяти и произвольного

внимания. Самооценка в целом адекватная, появляется обобщение переживаний

и осознание чувств.

Педагогические принципы

Работа с учащимися строится на системе дидактических принципов:

- принцип развивающего и воспитывающего обучения;

- принцип наглядности;

- принцип «от простого к сложному»;

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип научности и доступности;

- принцип природосообразности;

- принцип адаптивности;

- принцип культуросообразности;

- принцип сознательности и активности учащихся;

- принцип создания ситуации успеха.

Срок освоения и объем программы

Программа  «Музыкальное  созвездие»  рассчитана  на  1  год  обучения.

Учащие делятся на две возрастные группы. Количество часов каждой группы –

68 часов.

Формы обучения

Формы проведения занятий варьируются, в рамках одного занятия сочетаются

разные виды деятельности:

- дыхательная гимнастика;

-артикуляционные упражнения;

- вокально-хоровая работа;

- занятия по музыкальной грамоте;

- восприятие (слушание) музыки;

Используются следующие формы занятий:

1. По количеству детей: коллективные.

2. По дидактической  цели:  вводное  занятие,  занятие  по  углублению знаний,

практические занятия, занятие по контролю знаний, умений и навыков.



3. По  особенностям  коммуникативного  взаимодействия  педагога  и  детей:

экскурсии, конкурс, отчетный концерт.

Занятия по программе «Музыкальное созвездие» состоят из теоретической и

практической частей. Большее количество времени занимает практическая часть.

Теоретическая  часть  включает  в  себя  нотную  грамоту,  работу  с  текстом,

изучение творчества  композиторов.

Практическая часть включает в себя  работу над вокально-хоровыми навыками

и передачей образа в песне.

Музыкальную основу программы составляют лучшие образцы композиторов-

классиков,  современных  композиторов  и  исполнителей,  разнообразные  детские

песни.  Песенный  материал  играет  самоценную  смысловую  роль  в  освоении

содержания программы.

Отбор произведений осуществляется с учетом доступности,  необходимости,

художественной  выразительности  (частично  репертуар  зависит  от  календарных

дат, особых праздников и мероприятий).

Песенный репертуар подобран в соответствии с реальной возможностью его

освоения в рамках кружковой деятельности.

Программа «Музыкальное  созвездие» предполагает  различные  формы

контроля  промежуточных  и  конечных  результатов.  Методом  контроля  и

управления обучающего процесса является тестирование детей, анализ результатов

конкурсов,  выполнение  творческих  заданий,  участие  в  конкурсах,  концертах,   а

также  наблюдение  педагога  в  ходе  занятий,  подготовки,  участие  в  городских

мероприятиях. 

Задачи      контроля:  

 определение  фактического  состояния  обучающегося  в  данный  момент

времени;

 определение причин выявленных отклонений от заданных предметов;

 обеспечение устойчивого состояния общающегося.

Виды      контроля:  

 знания понятий, теории;

 вокальные данные;



 соответствие знаний, умений и навыков программе обучения;

 уровень и качество исполнения произведений;

 степень самостоятельности в приобретении знаний;

 развитие творческих способностей.

Критериями      оценки   знаний, умений и навыков учащихся является:

 уровень предусмотренных программой теоретических знаний;

 уровень вокально-хоровых навыков;

 степень самостоятельности в работе;

В  начале  и  конце  учебного  года,  с  целью  проследить  динамику  развития,

проводится  диагностика  музыкальных  способностей  детей  по  следующим

параметрам:

-  эмоциональная отзывчивость

- память

- певческий диапазон

- чувство ритма

- музыкальный слух

- качество звука (свободный, чистый, звонкий и.т.д.)

- музыкальная эмоциональность.

Результат  и  качество   обучения  прослеживаются  в  творческих  достижениях

обучающихся,  в  призовых  местах  на  конкурсах.  Свидетельством  успешного

обучения могут быть дипломы и грамоты.

Итогом  работы,  являются   ансамблевые  выступления  в  тематических

концертах  посвященных  Дню  Матери,  Дню  Защитников  Отечества,

Международному женскому дню,  итоговом отчетном концерте  Центра  детского

творчества.  

Условия для реализации программы:

-  выдан  весь  предусмотренный  программой  теоретический  и  практический

материал;

-  учтены возрастные и личностные особенности обучающихся, мотивация их

деятельности;



-  использован разнообразный методический материал по программе учебного

курса;

- создана библиотека специализированной вокально-хоровой литературы;

-   разработаны  в  кабинете  технические  средства,  отвечающие  условиям

учебного процесса.

Данная программа является экспериментальной.

ЦЕЛЬ: Расширение теоретических знаний обучающихся и формирование

у  них  устойчивых  практических  умений  и  навыков  исполнительского

мастерства.  Создание условий для формирования у обучающихся устойчивых

навыков сценического исполнительского мастерства.

ЗАДАЧИ:

Обучающие: 

-  изучение  музыкальной  грамоты  на  основе  формирования  умений  и

навыков исполнения музыкальных упражнений;

-  формирование у  обучающихся  устойчивых знаний,  умений и навыков

владения своим голосом;

- усовершенствование приёмов исполнительского мастерства и вокального

искусства.

Развивающие:

- развитие самостоятельности и умения рационально организовывать свою

деятельность в процессе изучения музыкального материала;

- развитие самостоятельности и умения рационально организовывать свою

деятельность в процессе исполнения песенного материала;

-  развитие коммуникативных качеств личности для более ответственного и

осознанного поведения на сцене;

-  развитие  логического  и  пространственного  мышления,  воображения,

памяти.

Воспитательные:

- освоение новых активных формы пропаганды музыкального искусства;

-воспитание у обучающихся дисциплинированность и ответственность  в

процессе концертной деятельности.



Предполагаемые результаты и способы их проверки

Диагностический инструментарий

Диагностика  эффективности  реализации  образовательной  программы

позволяет выявлять динамику развития творческих способностей детей.

Предлагаемые  методические  рекомендации  диагностики  вокальных

способностей детей представляют собой систему игровых тестов, направленных

на изучение структурных компонентов музыкальности: звуковысотного, темпо-

метроритмического,  тембрового,  динамического,  гармонического  (ладового),

формообразующего  чувства;  эмоциональной  отзывчивости  на  музыку  как

главного компонента музыкальности, а также когнитивного, операционального и

мотивационного компонентов музыкально-эстетических вкусов детей. 

Практические диагностические тесты:

1. Диагностика  чувства  темпа  и  метроритма.   Игра-тест  на  выявление

уровня развития чувства метра "Настоящий музыкант". 

2. Тест - игра на изучение чувства ритма "Ладошки" 

3. Диагностика чувства тембра. Тест - игра "Тембровые прятки".

 4. Диагностика динамического чувства.

 Тест - игра "Мы поедем в "Громко-тихо"

5. Диагностика эмоциональной отзывчивости на музыку.

Тест "Музыкальная палитра" 

Формы контроля.

- групповой;

- индивидуальный;

- фронтальный;

- аттестация обучающихся.

Приёмы контроля 

-Педагогические наблюдения.

-Открытые занятия с последующим обсуждением.

-Итоговые занятия.

-Концертные выступления.

-Конкурсы, фестивали, смотры.



- Игровые задания.

-Тестирование 

К    концу 1-го года обучения обучающиеся должны знать:

 о том, что певческий голос надо беречь,

 распевки,  необходимые для разогревания  голосового аппарата

 элементарные дирижерские жесты и правильно следовать им,

 основы музыкальной грамоты,

 выразительные средства музыки,

 как пользоваться микрофоном.

должны уметь: 

 петь с мягкой атакой,

 соблюдать правила певческой установки,

 петь легким звуком,

 ясно выговаривать слова песни,

 правильно дышать,

 точно повторять заданный звук,  

 петь выразительно 

Личностные результаты:
первоначальное осознание роли прекрасного в жизни человека; выражение
своих  чувств  и  настроений,  уважение  к  чувствам  и  настроениям  другого
человека;  чувство  гордости  за  русскую народную музыкальную культуру;
доброжелательное отношение к людям.

Метапредметные  результаты: ориентироваться  в  информационном
материале,  осуществлять  поиск  нужной  информации,  ориентироваться  в
способах  решения исполнительской задачи;  осуществлять  первоначальный
контроль  своего  участия  в  различных  видах  музыкальной  деятельности;
уметь сопоставлять музыкальное произведение с живописью и литературой.

Предметные  результаты: формирование  восприятия  доступной  музыки
разного   эмоционально-образного  содержания;  умение  различать  музыку
разных  жанров;  умение  выражать  свое  отношение  к  музыкальным
произведениям,  его  героям;  умение  воплощать  настроение  музыкальных
произведений в пении.
Знать:
- специфику музыки как вида искусства;
- истоки музыкального искусства;



- основные жанры народной музыки;
- происхождения песни;
- многообразие музыкальных образов и способов их развития;
- «музыкально – поэтический» жанр былина;
- выразительность и изобразительность музыкальной интонации;
- что музыка умеет изображать характер животных и птиц;
- название изученных произведений и их авторов;
- смысл понятий «композитор», «исполнитель», «слушатель»;
- жанры музыки;
- понимание того, что музыка умеет изображать картины природы;
- многообразие музыкальных образов и способы их развития;
- ноты, темп (быстро, медленно), динамику (громко, тихо);
- наиболее популярные в России музыкальные инструменты;
- образы музыкального фольклора, народные музыкальные традиции родного
края (праздники и обряды);
- музыкальный театр, артисты, оркестр, дирижер, музыкальность, мелодия.

Уметь:
-  эмоционально  –  образно  воспринимать  и  характеризовать  музыкальные
произведения;
- различать звуки по высоте;
- слышать ритм в песне;
- выявлять жанровое начало;
-  образно  воспринимать,  определять  свое  отношение  к  музыкальным
явлениям действительности;
- выразительно исполнять песни;
-  эмоционально  образно  воспринимать  и  характеризовать  музыкальные
произведения;
- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений;
-  передавать  настроение  музыки  в  пении  и  музыкально  –  пластическом
движении;
- определять характер героев и их настроение;
- определять и сравнивать характер, настроение и средства выразительности
(мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных произведениях;
- петь, ощущать внутри себя, услышать и предать другим людям характер и
образ песни;
- определять и сравнивать характер музыкальных произведений;
- вовремя начинать и заканчивать песни;
- слышать в музыке тепло, нежность, ласку, чувство покоя;
-  петь  по  фразам,  слушать  паузы,  правильно  выполнять  музыкальные
ударения, четко и ясно произносить текст при исполнении.



Содержание программы

1.Вводное занятие.
Теория: знакомство с основными разделами и темами программы, режимом работы
коллектива,  правилами  поведения  в  кабинете,  правилами  личной  гигиены
вокалиста.  Практика:  Определение  голосового  диапазона  каждого  участника
хорового коллектива, первичные навыки в разучивании репертуара.
2. Знакомство с основными вокально-хоровыми навыками пения.
Теория: беседа о правильной постановке голоса во время пения. Правила пения,
распевания, знакомство с упражнениями.
Практика:  Упражнения  для  формирования  короткого  и  задержанного  дыхания.
Упражнения,  направленные  на  выработку  рефлекторного  певческого  дыхания,
взаимосвязь звука и дыхания. Твердая и мягкая атака.
3.Звукообразование и звуковедение.
Теория: голосовые регистры. Певческая позиция.
Практика:  упражнения  на  развитие  и  сглаживание  регистровых  переходов
(пропевание звукоряда, работа над скачками и арпеджио). 
4.Дикция и артикуляция.
Практика:  формирование  правильного  певческого  произношения  слов.  Работа,
направленная на активизацию речевого аппарата с использованием речевых и муз.
Скороговорок, упражнения по системе В.В.Емельянова.
5. Хоровой строй и ансамблевое звучание.
Теория: основные понятия об унисоне, acapella, кононе.
Практика:  воспитание  навыков  пения  в  ансамбле,  работа  над  интонацией,
единообразие манеры звука, ритмическое, темповое, динамическое единство звука.
Одновременное начало и окончание песни. Использование акапелла.
6. Разучивание произведений.
Практика: Знакомство с новым песенным материалом. 
7.Работа над партиями.
Практика: пение по группам, составленным по типу регистровой природы голосов.
8.Пение с использованием подголосочной полифонии.
Практика:  разучивание попевок. Мелодий с использованием подголосочной или
имитационной полифонии.
9. Расширение музыкального кругозора. 
Теория: через формирование вокальных навыков учащихся, развивать способность
слышать достоинства и недостатки звучания голоса, анализировать качество пения,
как профессиональных исполнителей, так и свое собственное.
Практика: посещение концертов вокально-хоровых коллективов. 
10.Итоговое занятие.



 Практика: отчетный концерт с участием родителей вокально-хорового коллектива.

Календарно-тематическое планирование

№
п/п

Тема учебного занятия Количество часов
Всего Теория Практика

1 Вводное занятие 2 2
2 Знакомство  с  основными  вокально-

хоровыми навыками пения.
6 3 3

3 Звукообразование,  звуковедение. 8 2 6
4 Дикция и артикуляция. 8 0,5 7,5
5 Хоровой  строй  и  ансамблевое

звучание.
6 0,5 5,5

6 Разучивание произведений. 8 0,5 7,5
7 Работа над партиями. 12 4 8
8 Пение,  с  использованием

подголосочной полифинии.
8 2 6

9 Расширение музыкального кругозора. 6 5 1
10 Творческие отчеты, итоговое занятие. 4 4

Итого 68 19,5 48,5

Организационно-педагогические условия

Реализации программы

Календарный учебный график

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей

программы

№

п/п

Перечень  видов

образовательной

деятельности  по  годам

обучения

Формы и сроки проведения

Всего
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1. Вводное занятие 2 2

2.

Знакомство с основными
вокально-хоровыми
навыками пения.

2 6



3.
Звукообразование,
звуковедение.

1 1 1 1 1 1 8

4. Дикция и артикуляция. 1 1 1 1 1 1 1 1 8

5.
Хоровой  строй  и
ансамблевое звучание.

1 1 1 1 1 1 6

6.
Разучивание
произведений.

1 1 1 1 1 1 1 1 8

7. Работа над партиями. 1 1 1 1 1 2 2 2 1 12

8.

Пение, с использованием
подголосочной
полифинии.

1 1 1 1 1 1 1 1 8

9.
Расширение
музыкального кругозора.

1 1 1 1 1 1 6

10.
Творческие отчеты,
итоговое занятие.

1 1 1 1 4

ИТОГО: 68 ч.

Условия реализации программы

Материально-технические условия

Кабинет

Для  занятий  объединения  используется  просторное  светлое  помещение,

отвечающее  санитарно-эпидемиологическим  требованиям  к  учреждениям

дополнительного образования (СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г). Помещение сухое,

с естественным доступом воздуха, легко проветриваемое, с достаточным дневным

и искусственным освещением, с проточным водоснабжением. Кабинет эстетически

оформлен, правильно организованы рабочие места. 

Оборудование.  Столы  и  стулья  для  учащихся,  доска  настенная,  шкафы,

демонстрационные  стенды,  ноутбук,  проектор,  документ-камера,  интерактивная

доска.



Кадровые условия

Программу  реализует  педагог  дополнительного  образования,  имеющий

профессиональную  подготовку  по  профилю  деятельности  и  соответствующий

профессиональному  стандарту  по  должности  «педагог  дополнительного

образования».

Методические условия

Учебные  занятия  обеспечены  наглядными,  раздаточными,  архивными

материалами по тематике разделов. Для каждого раздела программы определены

формы  занятий,  составлен  перечень  оборудования  и  оснащения.  Подготовка  к

конференциям,  семинарам,  выступлениям,  открытым  занятиям  поддерживается

интернет-ресурсами соответствующей тематики.

Учебно методические средства обучения

Приемы и методы используемые на занятиях вального пения:

 Эмоциональный настрой – использование музыкальных произведений,

 Практические – упражнения, игр методы,

 Словесные  методы  –  рассказы,  беседы,  словесные  приемы  –

объяснение, пояснение, пед. оценка.

 Наглядные методы и приемы – наблюдения, показ образца исполнения,

показ способов выполнения вокальных упражнений и др.

Используемые методы:

– позволяют развивать специальные умения и навыки, подготавливающие

приемы  развития  голоса,  относящиеся  к  звукообразованию,  артикуляции,

дыханию, выразительности исполнения;

– дают возможность развития слуха, формирование слухового восприятия и

вокально-слуховых представлений;

–  формируют  эмоционально  –  положительное  отношение  к  самому

процессу исполнения музыкальных произведений;



– способствуют более эффективному развитию воображения, восприятия и,

как следствие, познавательных способностей.

Условия реализации программы: 

   Для успешной реализации программы требуется следующее:

1. Наличие специального кабинета (кабинет музыки).

2. Наличие репетиционного зала (сцена).

3. Фортепиано, синтезатор.

4. Музыкальный центр, компьютер, принтер.

5. Записи фонограмм в режиме «+» и «-».

6. Электроаппаратура.

7. Зеркало.

8. Нотный материал, подборка репертуара.

9. Записи аудио, видео, формат CD, MP3.

10. Записи выступлений, концертов.

Список литературы.

 Список литературы,  используемый педагогом.

1. Дмитриева Л.Б. Основы вокальной методики .М.,1968.

2. Багадуров  В. А.  Орлова И. Д., Сергеев АЛ. Начальные приемы

развития детского голоса М., 1968.

3. Емельянов В.В. Фонопедический  метод развития голоса.

4. Вендерова Я. Воспитание музыкой. М.: Просвещение. 1991.

5. Горюнова Л. Развитие художественно-образного мышления детей

на уроках музыки. //Музыка в школе. 1991. № 1.

6. ГотсдинерА.Л. Музыкальная психология. М: Просвещение, 1993.

7. Добровольская Н Я., Орлова Н Д «Что надо знать учителю о

детском голосе.» М., 1972.

8. Кабамвский Д.    Как рассказывать   детям   о  музыке.   М.:

Просвещение, 1989.

9. Сет Риггс. Петь как говорить(американская методика).

10. Пекерская. Вокальный букварь(Интернет).



11. Белоброва Е. Техника эстрадного вокала (Интернет).

12. Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей. —

Ярославль: Академия развития, 1996.

 1З. Морозов В.П. Тайны        вокальной речи. М-Л., 1967.  

 14.Клипп О.Я. Обучение эстрадному пению на муз. факультетах

педагогических вузов. Диссертация  к.п.н. -13.00.02 -М.,2003г.-120 < 16. 16.

15. Попова Т.В. О музыкальных жанрах. М.: Знание, 1981.

 16.  Переверзев  Н.К.  Проблемы  музыкального  интонирования  .М.1976

17.Терентьева  Н.А.  Музыка.  Музыкально-эстетическое  воспитание  1  —  4

классы. М.: Просвещение. 1994,

18.Терентьева  Н.А.  Художественно-творческое  развитие  младших

школьников  на  уроках  музыки  в  процессе  целостного  восприятия  различных

видов искусства. —М.: Прометей, 1990.

19.Юдина  Е.И.  Мой  первый  учебник  по  музыке  и  творчеству/Азбука

музыкально-творческого саморазвития. —М.: Аквариум, 1997.

20. Радынова О. Музыкальное развитие детей: В 2 ч. – М.: Гуманит. Изд.

Центр ВЛАДОС, 1997. Ч. 1.– 608 с.: нот.

21. Радынова О. Музыкальное развитие детей: В 2 ч. – М.: Гуманит. Изд.

Центр ВЛАДОС, 1997. Ч. 2. – 400 с.: нот.

22. Разумовская  О.К.  Зарубежные  композиторы.  Биографии,  викторины,

кроссворды / О.К.Разумовская. –М.: Айрис-пресс, 2008. – 176с. – (Методика).

23. Разумовская  О.К.  Русские  композиторы.  Биографии,  викторины,

кроссворды / О.К.Разумовская. –М.: Айрис-пресс, 2008. – 176с. – (Методика).

24. Финкельштейн  Э.И.  Музыка  от  А  до  Я.  –  М.:  Изд-во  «Советский

композитор», 1991. – 191с.: ил.

25. Хит – 2003. Лучшие песни года. Часть 1. – М.: «Современная музыка»,

2004г. – 128с.

26. Хит – 2003. Лучшие песни года. Часть 2. – М.: «Современная музыка»,

2004г. – 128с.

Список рекомендуемой литературы для детей и   родителей.



1.  Ивановский  Ю.А.  Азбука  юного  музыканта.  Основы  музыкальной

грамоты, - М.Вербо, 2001 г. 

2.Ветлугина Н.А. Музыкальный букварь, - М.Музыка, 1986 г. 3.Васина —

Гроссман В.А. Первая книжка о музыке.- М.Музыка, 1988 г.

3.Кабалевский  Д.Б.  Про  трех  китов  и  про  многое  другое.  М.,  1976

4.Калмыков Б.В. ФридкинГ.А. Сольфеджио, Ч. 1 6..Перунова Н.Н. Музыкальная

азбука. М.Советский композитор

5. Зимина А. Н. Основы музыкального воспитания и развития детей. Учеб.

для студ. высш. учеб. зав. – М.: Гуманит. изд.центр ВЛАДОС, 2000. – 304 с.

6.Радынова  О.П.  «Музыкальные  шедевры».  Авторская  программа  и

методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д». 

7.  Володин  Н.  Энциклопедия  для  детей.  —  М.,  1998

 8.  Гусин,  Вайнкоп  Хоровой  словарь.  —  М.,  1993.

 9.  Кошмина  И.В.  Духовная  музыка  России  и  Запада.  —  Т.,  2003.

 10.  Мировая  художественная  культура  в  школе  для  8  -11  классов.

 11.  Старинные  и  современные  романсы.-  М.,  2003.



Приложение 1

Мониторинг результатов обучения

По дополнительной общеобразовательной

Общеразвивающей программе

«Музыкальное созвездие»

Объединение «Музыкальное созвездие», 2022-2023 уч. год

Показатели
(оцениваемые
параметры)

Критерии
Степень выраженности
оцениваемого показателя

Кол-во
баллов

Способы
отслеживания
результатов

1. Теоретическая подготовка

1.1.Теоретические
знания
(по  разделам
учебного  плана
программы)

Соответствие
теоретических
знаний  ребёнка
программным
требованиям

Низкий  уровень  (учащийся
овладел  менее  чем  ½  объёма
знаний,  предусмотренных
программой в конкретный период)

1

Тестирование,
контрольный
опрос

Средний  уровень  (объём
усвоенных
учащимся знаний составляет более
½)

2

Высокий  уровень  (учащийся
освоил  весь  объём  знаний,
предусмотренных  программой  в
конкретный период)

3

1.2. Владение
специальной
терминологией

Осмысленность
и  правильность
использования
специальной
терминологии

Низкий  уровень  (учащийся  часто
избегает употреблять специальные
термины)

1

Собеседование,
тестирование

Средний  уровень  (учащийся
сочетает  специальную
терминологию с бытовой)

2

Высокий  уровень  (учащийся
употребляет  специальные
термины осознанно,
в  полном  соответствии  с  их
содержанием)

3

2. Практическая подготовка

2.1.  Практические
умения и навыки
(по  разделам
учебного  плана
программы)

Соответствие
практических
умений  и
навыков
программным
требованиям

Низкий  уровень  (учащийся
овладел  программными умениями
и навыками менее чем ½)

1

Контрольное
задание,
практическая
работа

Средний  уровень  (объём
освоенных  учащимся  умений  и
навыков составляет
более ½)

2

Высокий  уровень  (учащийся
овладел  всеми  программными
умениями  и  навыками  за
конкретный период)

3

2.2.  Владение
специальным
оборудованием  и
оснащением

Отсутствие
затруднений  в
использовании
специального
оборудования
и оснащения

Низкий  уровень  (учащийся
испытывает  значительные
затруднения  при  работе  с
оборудованием)

1

Контрольное
задание,
практическая
работа

Средний  уровень  (учащийся
работает  с  оборудованием  с
помощью педагога)

2

Высокий  уровень  (учащийся
работает  с  оборудованием

3



самостоятельно, без затруднений)

2.3.  Творческие
навыки

Креативность
в  выполнении
практических
заданий

Низкий  (элементарный)  уровень
(учащийся может выполнять лишь
простейшие практические задания
педагога)

1

Учебный  проект,
концерт

Средний  (репродуктивный)
уровень  (учащийся  в  основном
выполняет  задания  на  основе
образца)

2

Высокий  (творческий)  уровень
(учащийся  выполняет
практические  задания  с
элементами творчества)

3

Критерии оценки результатов обучения учащихся:

- (Н) низкий уровень – 1 балл за каждый показатель;

- (С) средний уровень – 2 балла за каждый показатель;

- (В) высокий уровень – 3 балла за каждый показатель.

Примечание

Для показателей  пунктов  1.1  и  2.1  оценивается  каждый раздел  учебного

плана  программы  и  высчитывается  количество  балов  на  основе  среднего

арифметического.



Приложение 2

Мониторинг уровня проявления ключевых компетенций
По дополнительной общеобразовательной

Общеразвивающей программе
«Музыкальное созвездие»

Объединение «Музыкальное созвездие», 2022-2023 уч. год

Ключевые

компетенции
Критерии

Уровень проявления

оцениваемой компетенции

Способы

отслеживания
результатов

3.1. Ценностно-
смысловые 
компетенции

Нравственные 
ориентиры, 
понимание ценности
здоровья, семьи, 
учения, внутренняя 
мотивация к 
обучению, 
соблюдение 
моральных норм в 
социуме

Низкий уровень (учащийся не воспринимает или 
слабо воспринимает ценностные установки по 
отношению к себе)

НаблюдениеСредний уровень (учащийся осознает ценностные
смыслы только в значимых для себя событиях)

Высокий уровень (учащийся демонстрирует 
интериоризацию ценностных смыслов в любых 
ситуациях)

3.2. Учебно-
познавательные 
компетенции

Самостоятельная 
познавательная 
деятельность, 
умение ставить цель
и планировать 
работу, 
анализировать, 
сопоставлять, делать
выводы

Низкий уровень (учащийся затрудняется с 
целеполаганием, планированием, анализом, 
самооценкой, почти не проявляет познавательной 
активности)

Анализ

практической,

исследователь
ской работы

Средний уровень (учащийся с помощью педагога 
определяет цель, план, результативность своей 
работы, проявляет познавательную активность к 
ряду разделов программы в конкретный период)

Высокий уровень (учащийся самостоятельно 
определяет цель, составляет план работы, 
анализирует, сопоставляет, делает выводы, 
проявляет интерес и высокую познавательную 
активность ко всем разделам программы в 
конкретный период)

3.3. 
Информационны
е компетенции

Овладение 
основными 
современными 
средствами 
информации, поиск,
структурирование, 
применение новой 
информации для 
выполнения работы,
для 
самообразования

Низкий уровень (учащийся слабо ориентируется в
источниках информации, испытывает 
значительные затруднения в ее поиске, 
структурировании, применении) Анализ

практической,

исследовательс
кой работы

Средний уровень (учащийся с помощью педагога 
выбирает, структурирует и применяет 
информацию, в том числе для самообразования)

Высокий уровень (учащийся самостоятельно 
находит источники информации, выбирает новый 
материал для выполнения работы, для 
самообразования)

3.4. 
Коммуникативн
ые компетенции

Способы 
продуктивного и 
бесконфликтного 
взаимодействия в 
коллективе, 
речевые умения 
(изложить свое 
мнение, задать 
вопрос, 
аргументировано 
участвовать в 
дискуссии)

Низкий уровень (речевые умения учащегося 
выражены слабо, поведение в коллективе 
неуверенное или отстраненное, взаимодействие 
малопродуктивное)

Наблюдение

Средний уровень (учащийся побуждается 
педагогом к коллективной деятельности, 
участвует в обсуждениях и дискуссиях 
выборочно, больше слушает, чем говорит сам)

Высокий уровень (учащийся активно и 
доказательно участвует в коллективных 
дискуссиях, легко встраивается в групповую 
работу, поддерживает бесконфликтный уровень 
общения)

3.5. Компетенции
личностного

самосовершенств

Виды мышления, 
мыслительная 
деятельность, 
психосоматически
е способности, 

Низкий уровень (мышление учащегося в 
основном образное, слабо выражены способности 
к анализу, синтезу, сравнению, классификации, 
психосоматические способности развиты 
незначительно, личностные качества направлены 

Наблюдение



ования
положительные 
личностные 
качества

на реализацию своих интересов)

Средний уровень (мышление учащегося в целом 
ассоциативно-образное с элементами 
логического, абстрактного, пространственного 
мышления, психосоматические способности 
проявляются с помощью педагога, личностные 
качества частично транслируются в коллектив)

Высокий уровень (мышление учащегося 
комбинированное с преобладанием сложных 
видов, психосоматика уверенная, 
самостоятельная, личностные качества 
позитивные и в целом транслируются в 
коллектив)

3.6. 
Общекультурные
компетенции

Культура общения в
коллективе, в быту, 
самоконтроль 
эмоций и 
поведения, 
духовно-нравст-
венные основы, 
расширение 
картины мира

Низкий уровень (учащийся не контролирует 
эмоции и поведение, духовно-нравст-венные 
основы неустойчивы и слабо осознаются)

Наблюдение

Средний уровень (эмоции и поведение учащегося 
регулируются с помощью педагога, в разной 
степени выражены, частично расширена картина 
мира)

Высокий уровень (учащийся полностью 
контролирует свои эмоции и поведение, духовно-
нравственные представления ориентированы на 
социум, на позитивное мировосприятие)

Условные обозначения:

Н – низкий уровень;

С – средний уровень;

В – высокий уровень.



Приложение 3

Сводная карта педагогического мониторинга
на 2022-2023 учебный год

Ф.И.О. педагога дополнительного образования  _________________________

Результаты обучения по программе
«Музыкальное созвездие»

№
п/
п

Фамилия, имя
учащихся

Образовательно-предметные
результаты

ИтогоТеория Практика
Полугодия

1 2 1 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

№
п/
п

Фамилия, имя
учащихся

Уровень проявления ключевых компетенций

Ценностно
-

смысловы
е

Учебно-
познавате

льные

Информ
ационн

ые

Коммун
икативн

ые

Личностн
ого

самосовер
шенствова

ния

Общеку
льтурны

е

Полугоди
я

Полугод
ия

Полуго
дия

Полугод
ия

Полугоди
я

Полугод
ия

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
1
2
3
4
5
6
7
8



9
10

№
п/
п

Фамилия
, имя

учащихс
я

Уровень выраженности
личностных способностей

Познавательны
е способности

Мыслительны
е способности

Психосоматиче
ские

способности
Коммуникати

вные

Полугодия Полугодия Полугодия Полугодия
1 2 1 2 1 2 1 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10



муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных

предметов №38»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ

к  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе художественной направленности

 «Музыкальное созвездие» 

Курск, 2022



1. Введение

Программа  «Музыкальное  созвездие»  разработана  в  рамках  федерального
проекта  «Успех  каждого  ребенка». Концепция  программы  ориентирована  на
необходимость  формирования  и  развития  регулятивных  учебных  действий  как
основы  продуктивного  обучения,  личностного  развития,  нравственно-
эстетического  воспитания.  Освоение  программы  способствует  формированию
адекватной  самооценки  учащихся  через  переживание  ими  ситуацию  успеха,
обеспечивает социально-культурное самоопределение.

Программа  рассчитана  на  две  группы  обучающихся:  группа  младшего
школьного возраста,  группа среднего школьного возраста.  Срок реализации –  1
год.  Реализуется  на  базе  МБОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  с
углубленным изучением отдельных предметов №38»

Возраст учащихся – 7-9 лет, количество учащихся 10.
Возраст учащихся обусловлен особенностями программы.
2.Цель:
-формирование и развитие у обучающихся системы нравственных, морально-

волевых  и  мировоззренческих  установок,  способствующих  их  личностному,
гармоничному  развитию  и  социализации  в  соответствии  с  принятыми
социокультурными правилами и нормами, как основы их воспитанности.

3. Задачи:
-  формировать  позитивное  отношение  к  окружающему  миру,  найти  свое

место в этом мире, 
- учить определять и проявлять активную жизненную позицию;
- прививать стремление к проявлению высоких нравственных качеств, таких,

как  уважение  человека  к  человеку,  вежливость,  бережное  отношение  к  чести  и
достоинству личности,  отзывчивость, ответственность, любовь ко всему живому;

-  выявлять  и  развивать  творческие  способности  и  наклонности  детей,
предоставлять возможность реализовать себя.

4. Направления деятельности
художественное
5. Формы, методы, технологии
Формы: праздники, конкурсы, мастер-классы, беседы.
Методы воспитания:  убеждение, поощрение, поддержка, стимулирование,

коллективное мнение, положительная мотивация, создание ситуации успеха и др.
Технологии:
-  Технология социально-образовательного проекта; 
-  Педагогическая поддержка;
-  Игровые технологии;

6. Диагностика результатов воспитательной деятельности
Периодично

сть
Качества
личности

Методы
(методики)

Кто
проводит

Итоговые
документы



учащихся
2 раза в год
(октябрь,

апрель-май) Самооценк
а,
нравствен
ные
ориентаци
и

Методика
М.И. Шиловой

Методика
Дембо-
Рубинштейн  в
модификации
А.М. Прихожан

Методика
«Закончи
предложения»

Совместно
педагог-психолог и
педагог

Педагог-психолог

Педагог - психолог

заключение

заключение

заключение

2 раза в год Уровень
развития
творчески
х  качеств
учащихся:
внимание,
волевые
качества,
аккуратно
сть

Наблюдение Чень Н.Р. протокол

7. Планируемые результаты
Учащимися будут сформированы и проявлены:

- позитивное отношение к окружающему миру;
-умение определять и проявлять активную жизненную позицию;
- стремление к проявлению высоких нравственных качеств, таких, как уважение
человека  к  человеку,  вежливость,  бережное  отношение  к  чести  и  достоинству
личности,  отзывчивость, ответственность, любовь ко всему живому;
- творческие способности и наклонности.



Календарный план воспитательной работы
на 2022-2023 учебный год

1. Воспитательные мероприятия в объединении
Сроки Название

мероприятия
Форма Место

проведения,
участники

Ответственный

сентябр
ь

Символика
Российского
государства

Беседа, оформл
ение уголка
символики

СОШ№38

Чень Н.Р.

октябрь День учителя Концерт СОШ№38 Чень Н.Р.

март 8 марта Показательны
е

выступления

СОШ№38 Чень Н.Р.

май День  победы Концерт
Показательны

е
выступления

СОШ№38 Чень Н.Р.

2. Участие учащихся в воспитательных мероприятиях учреждения
Сроки Название

мероприятия
Форма

 участия
Место

проведения,
участники

Ответственный

декабрь Благотворительная
акция «Подари улыбку»

очно СОШ№38 Чень Н.Р.

январь Конкурс  «Маленькая
звезда»

очно СОШ№38 Чень Н.Р.

3. Участие учащихся в городских воспитательных программах

Сроки
Название программы,

мероприятия
Форма

участия
Место

проведения
Ответственн

ый

октябрь
-ноябрь

ХII городской
агитационный марафон

«Жизнь без
наркотиков»

дистанционно

Социальная
сеть

«ВКонтакте»
(сообщество

«ГВП
«Спасибо

нет!»
https://vk.com/p
ublic194218198

педагог

ноябрь

Городской творческо-
интеллектуальный

конкурс  «ОСЕННИЙ
МАРАФОН»

очно

МБУДО
«Дворец

пионеров и
школьников»

педагог

март Международный очно МБУДО педагог

https://vk.com/public194218198
https://vk.com/public194218198


конкурс «Космос
глазами детей»

«Дворец
пионеров и

школьников»

апрель

«Наши таланты
родному краю»

(проектное
конструирование

костюмов по теме)

очно
МБУДО»Двор
ец пионеров и
школьников»

педагог

4. Участие учащихся в жизни социума

Срок
и

Название
мероприятия
(программы)

Форма участия
Место

проведения,
участники

Ответственный

май
Всероссийская акция
«Бессмертный полк»

дистанционно СОШ№38 педагог

июнь
Окружной праздник,
посвящённый Дню

защиты детей

очное участие
в празднике

СОШ№38 педагог

5. Участие в Интернет-мероприятиях
Сроки Название

мероприятия
Форма участия Место

проведения
Ответственн

ый
В

течени
е

Конкурсы
организации «Высшая

школа делового
администрирования»

конкурс Дистанцион
но

https://
vk.com/

graduate.sch
ool

учащиеся

педаг
ог

6. Работа с родителями
Сроки Название

мероприятия
Форма проведения Место

проведения
Ответственн

ый
сентяб

рь
«Мы вместе» Родительское

собрание
СОШ№38 Чень Н.Р.

апрель «Ступени
мастерства»

Показательное
выступление  для

родителей

СОШ№38 Чень Н.Р.

https://vk.com/graduate.school
https://vk.com/graduate.school
https://vk.com/graduate.school
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